
                                                          

                                                               Директору МБОУ «Гимназия № 42» 

                                                               Гребенкину И.А. 

                                                               от _______________________________                                                                                           

зарегистрированного по адресу:   

                        

 __________________________________  

                                                             

  контактный телефон ________________  

                                                                  заявление.  

Прошу принять моего сына (мою дочь), ученика ___ класса  Гимназии  

 

__________________________________________________________________

_____________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

на платную образовательную услугу по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе:  

«Наукоград 42- _______________________________________________  

(очная форма обучения, групповая форма предоставления услуги, 

___________________ направленность,  на период с 09.01.2023 по 15.05.2023. 

С Положением о порядке организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, Уставом МБОУ «Гимназия №42», лицензией МБОУ 

«Гимназия № 42», правилами внутреннего распорядка, правами и 

обязанностями участников образовательных отношений, учебным 

планом, программой, расписанием, порядком оплаты и стоимостью 

услуг ознакомлен(а), согласен (а). Копии вышеперечисленных 

документов размещены на официальном сайте гимназии в сети 

«Интернет» https://gymn42.gosuslugi.ru/  и на информационном стенде 

гимназии. 

 

Сертификат ПФДО ____________________ 

 

 

 

«09» января 2023 года                                                   подпись ______________  

 

                                                       

 

                                                               

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________ , 

проживающий по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________

паспорт __________ №____________, выданный «______» _________ 20_______г. 

_______________________________________________________________________

______ _______________________, являясь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________, 

проживающего по 

адресу:_______________________________________________________________, в 

соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152- ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, 

а именно: фамилия, имя, отчество; сведения о паспорте (серия, номер, дата и место 

получения); место жительства; номер телефона; фамилия, имя, отчество ребёнка; 

дата рождения ребёнка; место жительства ребенка; номер телефона ребёнка; 

сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

поставщику образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 42», юридический 

адрес которого: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, Железнодорожный р-н, 

Красноармейский пр-кт, д. 133, в целях организации обучения в рамках настоящего 

договора. Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, предоставление персональных данных иным 

участникам системы персонифицированного дополнительного образования в 

целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с 

момента подписания и до истечения сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по 

письменному заявлению.  

«___» __________ 20____г. ________________ /______________________________ /                                         

подпись                           расшифровка 


